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К ом итет образовании адм инистрации м униципального образовании  

С основоборский городской округ Л енинградской области  
(К ом итет образовании ('основоборского городского округа)

ПРИКАЗ

29.09.2022 № 88/1
О внесении изменений в приказ Комитета образования 

Сосновоборскою  городского круга от 29.09.2020 №60 
«О порядке рабо ты Территориальной психолого-медико-псдагогической
комиссии Сосновоборского городского округа Ленинградской области»

II соответствии с приказом Министерства образования и пауки Российской 
Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-мсдико- 
псдагогической комиссии» и во исполнение пункта 3.2 приказа Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 13.02.2017 № 13 «Об 
утверждении Порядка работы центральной психолого-мсдико-педагогической 
комиссии Ленинградской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Комитета образования Сосновоборского 
городского округа от 29.09.2020 №60 «О порядке работы Территориальной психолого- 
медико-нсдагогичсской комиссии Сосповоборского городского округа Ленинградской 
области»:

1.1 преамбулу к приказу изложить в новой редакции: «В соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-мсдико-псдагогичсской комиссии» и во 
исполнение пункта 3.2 приказа Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 13.02.2017 № 13 «Об утверждении Порядка работы 
центральной психолого-медико-педагогичсской комиссии Ленинградской области» 
приказываю:»;

1.2 изложить абз. 1 и. 3.4 Положения о порядке работы Территориальной 
нсихолого-медико-иедагогической комиссии Сосновоборского городского округа 
(далее Положение) в следующей редакции: «Для проведения обследования ребенка 
его родители (законные представители) представляют в T1IM11K следующие 
документы:»;

1.3 дополнить п. 3.4 Положения после абзаца «- копия паспорта или 
свидетельство рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинал или 
заверенной в установленном порядке копии)» абзацем следующего содержания: «- 
направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии)»;

1.4 внести п. 3.5.1 в Положение следующего содержания: «Родители 
(законные представители) ребенка ставят подпись в графе «1 Гримечанис» в журнале 
предварительной записи детей па обследование об ознакомлении о дате, времени и 
месте проведения обследования ребенка.



Перенос даты и времени обследования по инициативе родителей (законных 
представителей) осуществляется на основании их письменного заявления, 
представляемого председателю ТПМПК. Освободившееся время обследования 
предлагается другому ребенку. О переносе даты и времени обследования проставляется 
отметка в графе «Примечание» в журнале предварительной записи детей на 
обследование».

2. Главному специалисту Комитета образования (Кириланд И.11.) 
разместить настоящий приказ па Сосновоборском образовательном портале.

3. Контроль исполнения приказа возложить па заместителя председателя 
Комитета образования Ермакову И.Л.

11рсдссдатсль Комитета образования У / II.II. Шустрова


